
  

  

Договор №  

 об оказании платных дополнительных  образовательных услуг 

г. Рыбинск “  ”   20 г. 

    

Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 8 им. Л. М. Марасиновой  (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии №77/16, выданной  Департаментом образования Ярославской облас-

ти « 12  » февраля 2016 г. (бессрочно), расположенное по адресу: индекс  152914 Ярославская область, го-

род Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска  д.15, в лице  директора  Игнатьевой Ирины Альбертовны, назна-

ченной распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск № 319-м от 29.11.2019, дейст-

вующего на основании  Устава, с одной  стороны, и   ____________________________________________, 

мать (отец) несовершеннолетнего 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, по-

печитель,)  контактный телефон  _________________________________________________________ 

в дальнейшем-Заказчик), выступающий в интересах своего   ребенка 

______________________________________________________________,  _____________ г.р.  

(в дальнейшем-Воспитанник),  проживающего по адресу:  

____________________________________________________________________________________  с другой 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой ча-

стью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет  ________ месяцев.  

1.2. Исполнитель обязуется предоставлять платные дополнительные образовательные услуги в отно-

шении  Воспитанника, проживающего по адресу: ____________________________________________ 

1.3.Длительность одного занятия  составляет ________________ минут 

1.4. После освоения Воспитанником развивающей образовательной программы  документ не выдает-

ся 

1.5.Форма обучения - очная 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополни-

тельных  образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных  образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации". Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления обра-

зовательной деятельности.   

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора.  Платные дополнительные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к лич-

ности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благопо-

лучия Воспитанника  с учетом его индивидуальных особенностей. 
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2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением об-

разовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных дополнительных  образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных осо-

бенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего до-

говора. 

 3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель-

ства Обучающегося и Заказчика. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведе-

нию  или его отношению к получению  платных  дополнительных  образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный  Воспитанником, имуществу Исполнителя в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных  образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

 4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее раз-

вития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к учебе и его способностях в отношении 

обучения; 

- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора. 

  4.2. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, име-

ет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настояще-

го договора. 

4.3. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения плат-

ных   дополнительных образовательных услуг во время занятий.   

4.4. Исполнитель  вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае отказа Заказчика от обя-

занности по внесению платы за предоставление платных дополнительных  образовательных услуг. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Заказчик  ежемесячно в российских рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора,  из расчета  

(указать денежную сумму в рублях за 1 занятие, за 1 месяц, за курс обучения ) 

         5.2. Оплата  за платные образовательные услуги производится  до 15 числа текущего месяца в безна-

личном порядке  по квитанции, выдаваемой  в дошкольном учреждении путем внесения  денежных 

средств  на лицевой счет Исполнителя, указанный в пункте 9 настоящего Договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

5.3. На оказание платных дополнительных  образовательных услуг, предусмотренных настоящим до-

говором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Испол-

нителя обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой частью договора. 

5.4.По истечении месяца Заказчику производится перерасчет оплаты за оказанные услуги  в случае 

болезни или отсутствия Воспитанника или отсутствия специалиста. 

 

 

 



  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.   Настоящий договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев подряд.   

6.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы дру-

гих воспитанников и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образова-

тельного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после пяти  предупреждений Заказчик (родитель, законный представитель) не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Испол-

нителем Заказчика  об отказе от исполнения договора. 

         6.5. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:         

           а) безвозмездного оказания платных дополнительных  образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных  образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополни-

тельных образовательных  услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных  дополнительных  образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные сущест-

венные отступления от условий настоящего договора. 

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных  образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных  

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных  дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.8.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-

нием сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных  образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных  дополнительных образовательных услуг. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор распространяется на правоотношения  Сторон, возникшие с 

__________________________и  действует до ___________________________года.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сто-

рон. 

 



  

 

9.  РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой                             __________ 

г. Рыбинск, Бульвар 200 лет Рыбинска, д. 7                         ______   __________ 

телефон: 27-22-04, 27-03-01                                                    _________________________________  

ИНН 7610039611                                                                      _________________________________   

КПП 761001001                                                                        _________________________________ 

ОГРН 1027601121239 

ОКТМО 78715000 

БИК 047888001 

р/с 40701810245253000046 в отделении Ярославль 

 г.Ярославль  

лицевой счет 500052080 

 

Директор: __________/Игнатьева И.А./                                     Заказчик___________/______________/  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил: __________________/расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 1 

к  договору № _______ 

об оказании  платных    образовательных услуг 
  

Платные образовательные услуги 

 

№

  
 

Перечень (виды) 

образовательных услуг 

Форма пре-

доставления 

(оказания) 

 услуг  

(индивиду-

альная, груп-

повая) 

Уровень и на-

правленность  

образовательных 

услуг, программа 

Количество занятий 

в неделю всего 

в месяц 

      

      

      

      

 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

 

МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой                             ___________ 

г. Рыбинск, Бульвар 200 лет Рыбинска, д. 7                             ___________ 

телефон: 27-22-04, 27-03-01                                                    _________________________________ 

ИНН 7610039611                                                                      _________________________________ 

КПП 761001001                                                                        _________________________________ 

ОГРН 1027601121239 

ОКТМО 78715000 

БИК 047888001 

р/с 40701810245253000046 в отделении Ярославль 

 г.Ярославль  

лицевой счет 500052080 
 

 

Директор: __________/Игнатьева И.А./                                     Заказчик ___________/______________/  

 

М.П. 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил: __________________/расшифровка подписи 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 

 


